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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

1. Заказчиком кадастровых работ является действую-
щий по доверенности Дмитриев Валерий Иванович почто-
вый адрес: 624600, Свердловская область, г. Алапаевск, 
ул. Кронштадская, д. 2, конт. телефон: 89638557129.

2. Кадастровым инженером является Дедаева Анна 
Фоминична, квалификационный аттестат № 66-10-13, 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Строителей, 
7-21, anna.dedaeva@mail.ru, тел.: +79655260164.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного зе-
мельного участка: 66:01:0000000:147 адрес: Российская 
Федерация, Алапаевский район, СХПК Синячихинский.

4. С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. 
Кронштадская, д. 2 в рабочие часы, предварительно согла-
совав время с заказчиком работ по телефону 89638557129.

5. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт доли или 
земельных долей вручаются или направляются заинтере-
сованными лицами после ознакомления с ними в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 624600, Свердловская область, г. Алапаевск, 
ул. Кронштадская, д. 2.

      ДОКУМЕНТЫ

 327

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

11 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 03.05.2017 № 251-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
14.02.2011 № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» в части основ-
ных гарантий государственных гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты 
труда» (номер опубликования 12599).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 05.05.2017 № 93-РГ «О мерах по реализации распоряжения Президента Российской Фе-
дерации от 18.03.2011 № 158-рп «Об организации работы по инкорпорации правовых актов 
СССР и РСФСР или их отдельных положений в законодательство Российской Федерации и 
(или) по признанию указанных актов недействующими на территории Российской Федера-
ции» в 2017 году» (номер опубликования 12600);
 от 05.05.2017 № 95-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердлов-
ской области от 26.03.2015 № 78-РГ «Об организационном комитете по подготовке и про-
ведению праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний 
Тагил» (номер опубликования 12601);
 от 05.05.2017 № 97-РГ «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской 
области и урегулированию конфликта интересов при Администрации Губернатора Сверд-
ловской области, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 
10.09.2013 № 257-РГ» (номер опубликования 12602).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 03.05.2017 № 503-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии, предназначенной для размещения линейного объекта: разгрузочный коллектор от пло-
щадки Головных сооружений водопровода (ул. Водонасосная, 29) до КНС № 6 (Большой Кон-
ный полуостров, 1я), от КНС № 6 до выхода в коллектор диаметром 1200 мм (ул. Нагорная — 
Плотников)» (номер опубликования 12603);
 от 03.05.2017 № 504-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии, предназначенной для размещения линейного объекта: «Газопровод высокого давления 
от точки подключения к перспективному газопроводу высокого давления первой категории 
ГРС-3 - улица Амундсена — переулок Складской, 4а до проектируемого ГРПШ в зоне ком-
мерческой застройки жилого района «Солнечный» (номер опубликования 12604);
 от 03.05.2017 № 505-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта: «Газоснабжение котельной торгового 
комплекса по адресу: город Екатеринбург, улица Титова, 33» (номер опубликования 12605);
 от 03.05.2017 № 506-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания терри-
тории, предназначенной для размещения линейного объекта (газопровод) в районе улиц 
Предельная — Медиков — Городская» (номер опубликования 12606);
 от 03.05.2017 № 507-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, 
предназначенной для размещения линейных объектов: сети водоснабжения и водоотведения 
блокированных жилых домов по улицам Герцена — Стаханова» (номер опубликования 12607);
 от 03.05.2017 № 508-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры: 
«Строительство Улицы Городской на участке от существующего моста через реку Патрушиха 
до проектируемой Улицы №1 жилого района «Солнечный» (номер опубликования 12608).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 05.05.2017 № 158 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Госпиталь Верх-Исетского завода: главный корпус, фли-
гель, павильон западный, павильон восточный», расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, Верх-Исетский бульвар, 9,15» (номер опубликования 12609).

12 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 03.05.2017 № 88-РГ «О внесении изменений в состав рабочей группы Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области по рассмо-
трению вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному поведению лиц, 
замещающих государственные должности Свердловской области, и урегулирования кон-
фликта интересов, утверждённый распоряжением Губернатора Свердловской области от 
09.11.2015 № 273-РГ» (номер опубликования 12626);
 от 03.05.2017 № 89-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердловской 
области от 10.04.2013 № 94-РГ «Об утверждении Положения об уведомлении представите-
ля нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных пра-
вонарушений государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Свердловской области, назначение на ко-
торые осуществляется Губернатором Свердловской области» (номер опубликования 12629).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 12.05.2017 № 313-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.02.2013 № 134-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий на поддержку производства животноводческой и рыбной продукции» (но-
мер опубликования 12627);
 от 12.05.2017 № 314-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.04.2014 № 298-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии на поддержку технической и технологической модернизации, инновацион-
ного развития сельскохозяйственного производства» (номер опубликования 12628).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 10.05.2017 № 755-п «О внесении изменений в Административный регламент Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по лицензированию медицинской деятельности медицинских организаций (за исключени-
ем медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти), утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 24.08.2012 № 970-п» (номер опубликования 12651);
 от 10.05.2017 № 756-п «О внесении изменений в Административный регламент Министер-
ства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по ли-
цензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по оборо-
ту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой 
торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными фе-

деральным органам исполнительной власти), утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 24.08.2012 № 966-п» (номер опубликования 12652).

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 10.05.2017 № 161 «О приостановлении действия отдельных пунктов Положения об 
Общественном совете при Министерстве финансов Свердловской области, утвержденно-
го приказом Министерства финансов Свердловской области от 18.04.2014 № 198» (номер 
опубликования 12630);
 от 10.05.2017 № 162 «О внесении изменения в Порядок санкционирования расходов 
областных государственных учреждений и областных государственных унитарных пред-
приятий Министерством финансов Свердловской области, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пун-
кта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.03.2011 
№ 108» (номер опубликования 12631).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 04.05.2017 № 173 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области от 30.01.2017 № 33 «О нормативных затра-
тах на оказание государственными автономными учреждениями дополнительного профессио-
нального образования Свердловской области — учебно-техническими центрами агропромыш-
ленного комплекса государственных услуг (выполнение работ)» (номер опубликования 12632).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 03.05.2017 № 209 «О внесении изменений в Административный регламент предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной вла-
сти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты компенсации 100 процентов расходов на оплату по действующим тарифам услуг 
по установке телефона по месту жительства», утвержденный приказом Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 10.01.2017 № 5» (номер опубликования 12633);
 от 04.05.2017 № 214 «О внесении изменений в Административный регламент предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты 
досрочной трудовой пенсии лицам, замещающим должности, включенные в Перечень опе-
ративных должностей Государственной противопожарной службы, замещаемых работника-
ми областных государственных пожарно-технических учреждений», утвержденный приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области от 27.12.2016 № 630» (номер опу-
бликования 12634).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Серовский ДИ» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале
 www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Свердловский ПНИ» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об ис-
пользовании имущества, закреплённого за государствен-
ным автономным учреждением, за 2016 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 
«Стоматологическая поликлиника г. Асбест» публикует от-
чёт о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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Удостоверение ветерана боевых действий на имя 
Киреева Романа Леонидовича серия РМ № 286980 
от 15.02.2008 г. считать недействительным в связи с 
утерей.
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Выражаю искреннее соболезнование родным, друзьям, коллегам 
мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР по хоккею с 
шайбой

Валерия Георгиевича 
ГОЛОУХОВА

по поводу его кончины.
Валерий Георгиевич Голоухов внёс 

огромный вклад в развитие отечествен-
ного хоккея, укрепление доброй славы 
уральской хоккейной школы.

Выдающийся спортсмен, опытный 
и вдумчивый наставник, Валерий 
Георгиевич за годы своей тренерской 
работы воспитал немало хоккеистов, 
ставших звёздами российского и 
мирового спорта. Среди тех мальчи-
шек, что приходили на тренировки в 
ДЮСШ «Юность», были Павел Дацюк, 
Алексей Яшин, Николай Хабибуллин, 
многие другие ныне именитые, про-
славленные хоккеисты.

Для своих воспитанников, коллег, всех любителей хоккея 
Валерий Георгиевич всегда был непререкаемым авторитетом, 
человеком, которому доверяли, чьим мнением дорожили.

Добрая, светлая память о Валерии Георгиевиче Голоухове 
всегда будет жить в наших сердцах.

Врио губернатора Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Церемония прощания с Валерием Голоуховым состоится в 
субботу, 13 мая, в КРК «Уралец» с 12:00 до 13:00 часов  (адрес: 
ул. Большакова, 90).

Лариса ХАЙДАРШИНА
На днях Владимир Путин по-
ручил прокурорам прокон-
троливать законность об-
ращения с животными, за-
несёнными в Красную кни-
гу. О том, с какими проблема-
ми сталкиваются защитни-
ки редких видов животных, 
«ОГ» узнала в департаменте 
Росприроднадзора по Ураль-
скому федеральному округу.— Животные, занесённые в Красные книги, на закон-ных основаниях содержатся в Свердловской области в зоо-парке Екатеринбурга и в Цен-тре реабилитации хищных птиц «Холзан» под Сысертью. Условия содержания в них со-ответствуют всем стандартам, — поясняет Антон Слепак, начальник отдела контроля исполнения переданных пол-номочий РФ в области охраны и использования объектов жи-вотного мира, надзора в сфе-ре ООПТ и охоты департамен-та Росприроднадзора по УрФО.

— В последние годы по-
явились частные зоопарки. 
Как в них содержатся ред-
кие животные?— Частные зоопарки не имеют права держать в клет-ках животных, занесённых в Красную книгу, — это за-прещено законом и карает-ся как уголовное деяние. Слу-чаи, когда владельцы подоб-ных зооуголков нарушают за-кон, случаются, но они край-не редки. Несколько лет назад был громкий случай, когда на промышленной базе на окра-ине Екатеринбурга в клетке обнаружили амурского тигра. Женщина, его хозяйка, пояс-няла, что выкупила его малы-шом у передвижного украин-ского цирка, когда тигрёнок был болен рахитом и имел многочисленные переломы… Жительница Екатеринбур-га его спасла, но должна была получить разрешение на со-

держание редкого животно-го в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.
— Сигналы вы получаете 

от неравнодушных граждан?— Да. Недавно получили информацию: в одном из зоо-магазинов продаётся кресто-грудая черепаха — вид, зане-сённый в Международную Красную книгу. И дело не в том, что её там могли содер-жать в плохих условиях: закон запрещает продавать редкие виды фауны. Однако гражда-не часто ошибаются. Напри-мер, чтобы разбираться в от-личительных особенностях черепах, надо иметь специ-альные познания. Проводим проверку, и оказывается, что в продаже был некраснок-нижный вид.
— В природе тоже не так 

просто распознать редкий 
вид среди распространённых?— Недавно общался с ор-нитологом из Института эко-логии растений и животных Уральского отделения Россий-ской академии наук Рябице-
вым по поводу охраны черно-ухого коршуна. Он считает, что определить, насколько часто встречается именно этот под-вид коршуна у нас, трудно. Но уверен — бережного отноше-ния требует весь вид чёрного коршуна — при том, что он не занесён в Красную книгу.

— Граждане вниматель-
ны к окружающей среде?— Только за первый квар-тал этого года мы получили 92 обращения. Так, недавно жи-тель Каменска-Уральского за-метил гибель остромордых ля-гушек и обратился с заявлени-ем в природоохранную проку-ратуру, а она — к нам за помо-щью. Эти земноводные не явля-ются особо охраняемыми, но на подобный сигнал мы обязаны отреагировать и выяснить при-чины происшествия. 

— В середине прошлого 
века численность животных 
в уральских лесах сокраща-
лась, а сейчас ситуация стала 
лучше? — Кабаны к нам пришли с севера Казахстана и из Орен-бургской области. Их стало больше, но речи о том, что каба-нов «много», пока вести нельзя. В прошлом веке у нас исчезли бобры. Стоял вопрос о том, что-бы взять их под охрану, но ког-да привезли этих животных из Воронежа, они прекрасно обо-сновались и хорошо расплоди-лись. Кстати, по соседству, в Тю-менской области, есть красно-книжная популяция бобров, но сегодня она значительно сме-шалась с той, что не занесена в Красную книгу. И вот гибрид-ная популяция оказалась силь-нее редкой — именно она сей-час естественным путём вы-тесняет все другие. 

В последние десятилетия изменилось влияние челове-ка на окружающую среду. Ес-ли в советское время актив-но окашивались покосы, воз-делывались поля, то в 90-е го-ды всё это было брошено, и те-перь на месте многих полей растёт молодой сосняк. Стаям перелётных птиц приходится искать другие поляны для от-дыха. К нам обратился фермер из Камышлова — он засеял по-ля дорогой сортовой пшени-цей, но их облюбовали стаи се-рых журавлей. Они прилетают осенью и вытаптывают огром-ные площади. Как быть? Се-рые журавли не под особой ох-раной, но стрелять же в них не будешь… Да ведь могут и стер-хи прилететь — а эти журавли в Красной книге. Выход один — убирать пшеницу до конца августа, до остановок перелёт-ных птиц.Другой пример. В соболи-но-норичном заказнике, что в Гаринском городском окру-ге, на реке Кандинке, шла раз-ведка нефти. И если бы реше-но было  нефть на этой терри-тории добывать, то соболи-ный заказник был бы перене-сён — соболь бы от этого не пострадал. Всегда есть способ сохранить редкие популяции животных, нужен лишь здра-вый смысл, контроль государ-ства и добросовестность при-родопользователей.

Продажа под запретомНа Среднем Урале проверят содержание редких животных
Свердловчанин 

отсудил 87 тысяч 

за потерянный багаж

В июле 2016 года житель Каменска-Ураль-
ского приобрёл путёвку в туристической 
фирме ООО «Миграс» и чартером авиаком-
пании «Азур эйр» полетел за границу на от-
дых в Тунис, но в аэропорту Энфида обнару-
жил, что прилетел без своего багажа и так 
его и не дождался.

Выяснилось, что чемоданы по ошибке 
были отправлены самолётом в Таиланд.

— Возвратившись домой, мужчина обра-
тился в Свердловскую областную обществен-
ную организацию «Защита прав потребите-
лей туристических услуг», которая в его инте-
ресах подала иск в Красногорский районный 
суд Каменска-Уральского. 

Суд частично удовлетворил требования 
истца и обязал компанию-перевозчика и 
туристического агента выплатить штрафы 
общественной организации, которая пред-
ставляла интересы туриста в суде, — 
15 050 рублей и 2 500 рублей соответ-
ственно — сообщили в Свердловском об-
ластном суде.

В результате ответчики должны выпла-
тить и туристу 87 000 рублей.

Оксана ЖИЛИНА

За 25 тысяч – отдых в России, за 36 – за границейЕлена АБРАМОВА
После трёх депрессивных 
лет, которые пережила рос-
сийская туристическая от-
расль, с начала года рез-
ко оживился спрос на за-
рубежные туры. При этом 
спрос на внутренние на-
правления не сократился.По данным Уральской ас-социации туризма, число свердловчан, отправивших-ся в путешествия на майские праздники, в этом году уве-личилось на 34 процента по сравнению с прошлым годом. По прогнозам туроператоров, летом, по сравнению с тремя летними месяцами 2016 года, выездной турпоток из Сверд-ловской области увеличится на 50–70 процентов.— Ситуация на этом рынке действительно была критиче-ской. Для примера, за послед-ние три года падение спро-

са на туры в страны Западной и Северной Европы и на ряд других направлений достигло 70 процентов. Но наконец на-чалось оживление: результа-ты раннего бронирования ту-ров на лето превзошли ожи-дания туроператоров, — отме-тил исполнительный дирек-тор Уральской ассоциации ту-ризма (УАТ), член правления Российского союза туринду-стрии Михаил Мальцев.Как отмечают туропера-торы, в Екатеринбурге в объё-ме раннего бронирования до-ля Турции составила 40 про-центов. В прошлом году это на-правление практически отсут-ствовало, и значительная часть туристов соскучилась по пляж-ному отдыху в формате «всё включено». Кроме того, турец-кое правительство совершает заметные действия для при-влечения российских тури-стов: обеспечивает дотациями крупные отели, субсидирует 

авиаперевозчиков, а те, в свою очередь, предоставляют тури-стам существенные скидки.— За каждый чартерный рейс, в том числе из аэропор-та Кольцово, авиаперевозчи-ку предусмотрена субсидия до шести тысяч долларов в зави-симости от типа самолёта. Это существенная поддержка и за-метный стимул, чтобы делать дополнительные рейсы и пре-доставлять хорошие скидки на авиабилеты, — подчеркнул Михаил Мальцев.Следом за Турцией в при-оритете у туристов Средне-го Урала Кипр, Греция, Тунис, Испания и Болгария.— Если прежде свердлов-чане ехали отдыхать за рубеж в среднем на 12–13 дней, то сей-час отправляются в основном на 7–8 дней, — отметил член правления УАТ Олег Хигер.По его словам, в минувшем году средний чек недельного отдыха российского туриста 

за границей составлял поряд-ка 40 тысяч рублей. В этом го-ду он снизился до 36–37 тысяч рублей благодаря снижению курса валют. Средний чек не-дельного отдыха в нашей стра-не составляет примерно 25 тысяч рублей. Но пакетными турами внутри страны пользу-ются далеко не все. Многие са-мостоятельно бронируют оте-ли и покупают авиабилеты.— В этом году на май-ские праздники самыми по-пулярными направления-ми стали Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург. Суще-ственно увеличился поток ту-ристов в страны СНГ и Гру-зию, — рассказала замести-тель коммерческого дирек-тора по развитию и междуна-родному сотрудничеству авиа-компании «Уральские авиа-линии» Марианна Галагура.Она назвала несколько ха-рактерных тенденций теку-щего года. Во-первых, значи-

тельно чаще люди стали ле-тать из Екатеринбурга на вос-ток — в Иркутск, Владиво-сток, Петропавловск-Камчат-ский. Во-вторых, восстано-вился спрос на авиабилеты в Дубай, этому способствова-ла отмена виз в Объединён-ные Арабские Эмираты в фев-рале этого года. В-третьих, су-щественно увеличился поток пассажиров в Китай, поэтому рейс Екатеринбург — Пекин, который сейчас осуществля-ется четыре раза в неделю, с июля будет ежедневным. По-мимо этого, три раза в неделю летает самолёт до Харбина.— В этом году существен-но вырос спрос и на авиаби-леты в Италию, поэтому так-же увеличивается количество рейсов в эту страну. Летом из Екатеринбурга будет три на-правления: Рим, Римини и го-род Катания, расположенный на острове Сицилия, — сооб-щила Марианна Галагура.

Стоит отметить, что у свердловчан один из люби-мых итальянских городов — Генуя. Они охотно ездили туда даже в кризис, когда упал ин-терес к Европе.— Генуя объединяет все характерные особенности Италии. Здесь можно наслаж-даться историческими и куль-турными ценностями, купать-ся в море и загорать на пляже, заняться шопингом, посетить массу развлекательных меро-приятий. Я вновь приехал в Екатеринбург с интересными предложениями для ураль-ских туристов, — сказал гла-ва департамента по марке-тингу и внешним связям му-ниципалитета Генуи Чезаре 
Торре.По его словам, в этот го-род в год приезжают пример-но 40 тысяч российских тури-стов. Больше — только из Ан-глии и Франции.

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Особо охраняемые в России птицы — беркут и сокол-балабан — содержатся в Центре «Холзан» под Сысертью
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Говорит и показывает… судСтанислав БОГОМОЛОВ
Вновь придётся вернуться к 
теме приговора ловцу поке-
монов Соколовскому. Впер-
вые почти трёхчасовое огла-
шение приговора трансли-
ровалось в холл суда — око-
ло сорока журналистов про-
сто не могли бы разместить-
ся в зале заседаний.Вопрос не так прост, как ка-жется. Вчера в Екатеринбурге, в Доме журналистов, прошёл круглый стол на тему ««Откры-тость и гласность судопроиз-водства. Как повлияют новел-лы в Уголовно-процессуальном кодексе на работу журналистов в судах?», разгорелась дискус-сия, а поводом к ней послужи-ли решения пленума Верховно-го суда от 2012 года. В них было детально прописано, как и в ка-ких случаях в судах разрешает-ся вести аудио- и видеосъёмку, текущую трансляцию. Председатель Верх-Исет-ского суда Николай Морозов, в частности, рассказал, поче-му транслировалось оглаше-ние приговора Соколовскому. Во-первых, дело резонансное, и было очень много журнали-стов. Во-вторых, когда в этом же суде выносили приговор за-реченским полицейским, у ко-торых после допроса умер по-дозреваемый в убийстве, про-изошёл неприятный инцидент. Поскольку всех журналистов, родственников подсудимых и невесть откуда взявшуюся 

группу поддержки зал никак не мог вместить, дверь приста-вы попросту закрыли, и мно-гие журналисты туда не попа-ли. В Верх-Исетском суде учли ошибки и к следующему, как ожидалось, резонансному делу по полицейским уже из Ревды подготовили видеотрансля-цию. Организовали её и к огла-шению приговора Соколов-скому — дело явно было резо-нансным, почти на каждом из 15 слушаний присутствовала пресса. Более того, была раз-решена текущая трансляция и ряду телеканалов и сайтов.Пока же регламент на ау-дио-, фото- и видеосъёмку, теку-щую трансляцию такова: толь-ко по решению суда, если он сам организует эти процессы — без ограничений. Если журналисты — требуется разрешение пред-седательствующего, но и отка-зать он не вправе, а если выно-сится отказ, то он должен быть мотивированным и задокумен-тированным. С трансляцией вы-несения приговора всё более-менее ясно — тут не просма-тривается никаких поводов к отказу. Сложнее, когда, скажем, идут допрос свидетелей или прения сторон: участники про-цесса могут возразить, посколь-ку может произойти разглаше-ние персональных данных и прочих личных деталей, для чу-жих ушей не предназначенных. И тогда суд должен найти ба-ланс с учётом интересов всех участников процесса.
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Председатель Берёзовского городского суда Ирина Зиновьева, 
председатель Орджоникидзевского районного суда Александр 
Михайленко и председатель Сысертского районного суда 
Александр Трухин разъяснили журналистам порядок 
проведения съёмок в судах


